
Мониторинг качества управления муниципальными финансами городскими поселениями

в муниципальном районе «Шилкинский район» за 2016 год

качество финансового планирования

Наименование

1.1 Утверждение
бюджета

муниципального
образования на

очередной
финансовый год и
плановый период

1.2 Изменение
бюджета

муниципального
образования по

налоговым и
неналоговым

доходам к
первоначально
утвержденному

уровню

1.3 Отклонение
уточненного

объема расходов
бюджета

муниципального
образования за

счет средств
местного

бюджета к
первоначально
утвержденному

объему расходов 

1.4 Отношение
дефицита бюджета
муниципального

образования к
доходам бюджета
муниципального

образования

Оценка по группе
Оценка

отдельного
направления

г/п "Шилкинское" 1 0,025 -0,2417 0,000 0,784 1,567

г/п "Первомайское" 1 0,175 -0,3147 0,003 0,863 1,726

г/п "Холбонское" 1 0,200 0,3405 0,007 1,548 3,095



 качество исполнения бюджета  

Наименование

2.1 Доля
просроченной
кредиторской

задолженности
бюджета

муниципального
образования по

вопросам
местного

значения в
объеме расходов

бюджета
муниципального

образования,
осуществляемых
за счет средств

местных
бюджетов

2.2 Объем
просроченной
кредиторской

задолженности
по

первоочередным
расходным

обязательствам
(выплата

заработной
платы,

начислений на
оплату труда,

оплата
коммунальных
услуг и уплата

налогов) за счет
средств бюджета
муниципального

образования

2.3.Отношение
прироста
расходов
бюджета

муниципального
образования в

отчетном
финансовом году,
не обеспеченных
соответствующим

приростом
доходов бюджета
муниципального
образования, к

объему расходов
бюджета

муниципального
образования.

2.4.Уровень
финансовой
зависимости

бюджета
муниципального

образования

2.5.Отсутст
вие

заблокирова
нных счетов
на 1-е число

квартала
отчетного

финансовог
о года

2.6 Динамика
поступлений
по налоговым
и неналоговым

доходам в
бюджет

муниципальног
о образования.

2.7
Состояние

недоимки по
платежам в
бюджетную

систему
Российской
Федерации
бюджета

муниципальн
ого

образования

2.8 Темп
роста

среднедушев
ых расходов

бюджета
муниципальн

ого
образования

на
содержание

органов
местного

самоуправле
ния.

Оценка по
группе

Оценка
отдельного

направления

г/п 
"Шилкинское" 0,178 0 0,132 0,027 0,5 0,911 0 0,787 2,535 6,3381
г/п 
"Первомайское" 0,633 0 -0,032 0,185 0,5 1,131 0 0,854 3,271 8,1781

г/п "Холбонское" 0,255 0 -0,177 0,277 0,5 1,220 0 0,922 2,998 7,4945



 качество управления долговыми обязательствами качество оказания муниципальных услуг

Наименование

3.1.
Равномерность
распределения

во времени
средств на
погашение

муниципально
го долга за три

последних
отчетных

финансовых
года бюджета
муниципально
го образования

3.2.
Просроченная
задолженность
по долговым

обязательствам
муниципально
го образования

3.3.
Погашение
муниципаль
ного долга в

отчетном
финансовом

году без
пролонгации

и
реструктуриз

ации
задолженнос

ти

3.4. Темп
роста

муниципал
ьного
долга 

Оценка по
группе

Оценка
отдельного
направлени

я

4.1 Доля
расходов
бюджета

муниципально
го образования

на оказание
муниципальны

х услуг
(работ),

оказываемых
(выполняемых)
в соответствии

с
муниципальны
м заданием  в
общем объеме

расходов
бюджета

муниципально
го образования

4.2.
Размещение на
официальном
сайте в сети

Интернет
(www.bus.gov.r
u.) информации

о
муниципальны
х учреждениях
в соответствии

с приказом
Минфина

России № 86н
от 21 июля

2011года «Об
утверждении

порядка
предоставления

информации
государственн

ым
(муниципальны

м)
учреждением,
ее размещения

на
официальном
сайте в сети
Интернет и

ведения
указанного

сайта»

4.3 Изучение
мнения

населения о
качестве
оказания

муниципальных
услуг в

соответствии с
установленным в
муниципальном

образовании
порядком 

4.4
Выполнение

Указов
Президента
Российской

Федерации от
07 мая 2012

года -
достижение

муниципальны
м

образованием
целевых
значений

показателей,
предусмотренн
ых в дорожной

карте
муниципально

го
образования,

по повышению
заработной

платы
отдельным
категориям
работников

муниципальны
х учреждений  

Оценка
по группе

Оценка
отдельного
направлени

я

г/п "Шилкинское" 0 0 0 0 0 0 0,000 1 1 1 3,000 6,000
г/п 
"Первомайское" 0 0 0 0 0 0 0,000 1 1 1 3,000 6,000

г/п "Холбонское" 0 0 0 0 0 0 0,000 1 1 1 3,000 6,000

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Наименование

степень прозрачности бюджетного процесса

Комплексная
оценка качества

управления
муниципальными

финансами
степень

качества

5.1 Размещение
на официальных
сайтах органов

местного
самоуправления
муниципальных

образований
решений о

бюджете, об
исполнении

бюджета 

5.2 Проведение
публичных

слушаний по
проекту бюджета
муниципального

образования и
проекту отчета об

исполнении
бюджета в

соответствии с
установленным

порядком 

5.3.Своевременность
и качество

предоставления
бюджетной

отчетности в
Комитет по
финансам

муниципального
района

«Шилкинский
район»

5.4 Проведение
внешней
проверки

годового отчета
об исполнении

бюджета
поселения за год,
предшествующий

отчетному

Оценка по
группе

Оценка
отдельного

направления

г/п "Шилкинское" 1 1 1 1 4 4 17,905 3

г/п "Первомайское" 1 1 1 1 4 4 19,904 2

г/п "Холбонское" 1 1 1 1 4 4 20,590 2


